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Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 
учебных ассистентов и студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» 
подготовки бакалавра.  

Программа разработана в соответствии: с Образовательным стандартом Федераль-
ного государственного автономного образовательного учреждения «Национальный иссле-
довательский университет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра. 

 
 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Учет, анализ и аудит банковской деятельности» яв-

ляются:  
- ознакомление студентов с процедурой проведения коммерческим банком депо-

зитных, кредитных хозяйственных операций, а также операций с ценными бумагами, по 
формированию и использованию собственного капитала, расчетно-кассового обслужива-
ния;  

- изучение основ организации деятельности по ведению бухгалтерского учета в 
кредитной организации, а также отражения в бухгалтерском учете операций коммерческо-
го банка;  

- изучение основ организации аудита банковской деятельности, а также проведения 
аудиторских проверок корректности оформления и отражения в бухгалтерском учете опе-
раций кредитных организаций;  

- ознакомление с процедурой анализа банковской деятельности.  

2. Результаты освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  

• порядок организации деятельности по ведению бухгалтерского учета в коммерче-
ском банке;  
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• процедуру проведения и порядок отражения в бухгалтерском учете операций ком-
мерческого банка;  

• порядок организации банковского аудита;  
• процедуру проведения аудита банковских операций;  
• порядок анализа банковской деятельности.  
Уметь:  
• организовывать деятельность по ведению бухгалтерского учета в коммерческом 

банке;  
• проводить и отражать в бухгалтерском учете банковские операции;  
• организовывать деятельность по аудиту операций коммерческого банка;  
• осуществлять аудит банковских операций;  
• проводить анализ банковской деятельности.  
Владеть: 
• методами проведения и отражения в бухгалтерском учете операций коммерческого 

банка;  
• методами аудита банковских операций;  
• методами анализа банковской деятельности.  

3. Пререквизиты 
Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра.  
Курс «Учет, анализ и аудит банковской деятельности» тесно связан с  другими эко-

номическими дисциплинами, изучаемыми в университете, и предполагает хорошую тео-
ретическую подготовку студентов по таким курсам как «Финансовый учет и отчетность», 
«Финансовые рынки и финансовые институты», «Банковское дело», а также знание тра-
диционных и специальных методов экономического анализа.  

Программа состоит из двух разделов: 
1-й раздел «Организация бухгалтерского учета и аудита в коммерческих 

банках», 
2-й раздел «Анализ банковской деятельности». 
 

II. СОЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тематический план учебной дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование разделов (тем) Всего 
часов 

Аудиторные часы Самостоя-
тельная рабо-

та лекции семинары 
 I раздел «Организация бухгалтерского учета и 

аудита в коммерческих банках» 
154 26 26 102 

1. Основы организации бухгалтерского учета в 
банке 

20 3 3 14 

2.  Основы организации аудита банковской дея-
тельности 

20 3 3 14 

3. Бухгалтерский учет и аудит операций с соб-
ственным  капиталом и депозитных операций 
банка 

22 4 4 14 

4. Учет и аудит операций с наличными денежными 
средствами и расчетных операций 

23 4 4 15 
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№ 
п/п 

Наименование разделов (тем) Всего 
часов 

Аудиторные часы Самостоя-
тельная рабо-

та лекции семинары 
5. Учет и аудит кредитных операций  23 4 4 15 
6. Бухгалтерский учет и аудит операций с ценны-

ми бумагами, иностранной валютой, производ-
ными финансовыми инструментами 

23 4 4 15 

7. Бухгалтерский учет и аудит хозяйственных опе-
раций 

23 4 4 15 

 II раздел «Анализ банковской деятельности» 36 4 4 28 
1. Анализ бухгалтерского баланса банка 18 2 2 14 
2. Анализ финансовых результатов банка 18 2 2 14 
 Всего часов 190 30 30 130 

 
Раздел I. Организация бухгалтерского учета и аудита в коммерческих банках. 

Тема 1. Основы организации бухгалтерского учета в банке  
Понятие бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета. Задачи бухгалтер-

ского учета банка. Принципы бухгалтерского учета. Учетная политика банка. План счетов 
бухгалтерского учета в кредитной организации (характеристика глав и основных разде-
лов). Структура счета бухгалтерского учета в банке. Синтетический и аналитический учет 
в банке. Понятие, структура, виды первичных документов и регистров бухгалтерского 
учета. Организация бухгалтерской работы и документооборота в банке. Порядок ведения 
внутреннего контроля бухгалтерского учета в банке. Место Международных стандартов 
финансовой отчетности в бухгалтерском учете банка. Характеристика основных форм 
бухгалтерской (финансовой) отчетности банка по РПБУ и МСФО.  

Тема 2. Организация аудита банковской деятельности  
Понятие аудиторской деятельности. Цели и задачи аудита. Виды аудиторских и со-

путствующих услуг. Правовые основы организации аудиторской деятельности. Добро-
вольный и обязательный аудит. Конфиденциальность и этика аудитора. Независимость 
аудиторских организаций (аудиторов). Аудиторское заключение по результатам проверки. 

Аудит банковской деятельности. Цель аудита банковской деятельности, порядок 
его организации и проведения. Внешний и внутренний аудит банка. Требования к органи-
зации деятельности подразделения, ответственного за проведение внутреннего аудита 
банка. Порядок взаимодействия банка и внешнего аудитора. Планирование аудита бан-
ковской деятельности, аудиторская выборка, аудиторская программа, методы аудиторской 
проверки банка. Аудиторская проверка банка по поручению Центрального банка РФ. 
Аудит основных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности банка по РПБУ и МСФО.  
Тема 3. Бухгалтерский учет и аудит операций с собственным  капиталом и депозит-

ных операций банка  
Процедура формирования, увеличения, уменьшения уставного капитала банка. 

Учет операций по формированию, увеличению, уменьшению уставного капитала, доба-
вочного капитала, резервного фонда. Учет нераспределенной прибыли, непокрытого 
убытка, дивидендов кредитной организации.  

Процедура заключения депозитного договора с физическими и юридическими ли-
цами. Требования к банку, осуществляющему прием депозитов физических лиц. Учет 
операций по открытию, увеличению, уменьшению и закрытию депозитов, начислению и 
уплате процентов по депозитам физических и юридических лиц. Процедура заключения 
межбанковского генерального соглашения на привлечение (размещение) денежных 
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средств. Процедура заключения депозитных сделок с Банком России и коммерческими 
банками. Порядок учета межбанковских депозитных операций.  

Аудит корректности оформления и отражения в бухгалтерском учете операций по 
формированию, увеличению и уменьшению уставного, добавочного капитала, резервного 
фонда банка. Аудит корректности учета нераспределённой прибыли, непокрытого убытка, 
дивидендов. Аудит корректности оформления  и отражения в бухгалтерском учете депо-
зитных операций.  

Тема 4. Учет и аудит операций с наличными денежными средствами и расчетных 
операций  

Организация работы кассового подразделения банка. Документы, используемые 
для оформления кассовых операций. Учет операций по поступлению и выдаче наличности 
из кассы. Учет операций по счету 20209 «Деньги в пути». Учет операций по пополнению 
и инкассации ПТС и банкоматов. Учет банкнотных операций.   

Организация корреспондентской деятельности банка, виды корреспондентских 
счетов. Учет операций по пополнению (наличным и безналичным способом), списанию 
денежных средств.  

Формы безналичных расчетов юридических и физических лиц. Учет операций по 
расчетным и текущим счетам юридических и физических лиц. Учет переводов без откры-
тия счета.  

Аудит корректности оформления и отражения в бухгалтерском учете операций с 
наличными денежными средствами и расчетных операций коммерческого банка.  

Тема 5. Учет кредитных операций  
Организация деятельности по межбанковскому кредитованию: подписание меж-

банковского генерального соглашения, установление лимитов по операциям МБК, состав-
ление профессиональных суждений, документарное оформление сделок. Виды кредитов 
Банка России и порядок их оформления. Бухгалтерский учет операций по выдаче и пога-
шению межбанковских кредитов, начислению и выплате процентов по МБК. Отражение в 
учете просроченных процентов и основного долга по МБК.  

Этапы сделки по кредитованию физических лиц. Документооборот по операциям 
кредитования физических лиц. Порядок анализа кредитного риска и составления профес-
сионального суждения по операциям кредитования физических лиц.  Бухгалтерский учет 
операций по выдаче, погашению кредитов физических лиц (разовые, овердрафтные и т.д.), 
начислению и уплате процентов по ним. Отражение просроченного основного долга и 
процентов по кредитам физическим лицам.  

Этапы сделки по кредитованию юридических лиц. Документооборот по операциям 
кредитования юридических лиц. Порядок анализа кредитного риска и составления про-
фессионального суждения по операциям кредитования юридических. Бухгалтерский учет 
операций по выдаче, погашению кредитов юридических лиц, начислению и уплате про-
центов по ним. Отражение просроченного основного долга и процентов по кредитам юри-
дическим лицам.  

Внебалансовый учет кредитных операций. Установление, уменьшение, увеличение 
лимитов кредитных линий. Отражение обеспечения по кредитным сделкам. Учет неполу-
ченных процентов основного долга, списанного из-за невозможности взыскания.  

Учет операций по начислению и регулированию РВП по кредитным операциям.  
Основные этапы лизинговых, факторингоых, форфейтинговых сделок и их отраже-

ние в учете.  
Аудит корректности оформления и отражения в бухгалтерском учете кредитных 

операций.  
Тема 5. Бухгалтерский учет и аудит операций с ценными бумагами, иностранной ва-

лютой, производными финансовыми инструментами  
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Процедура заключения и сопровождения сделки с ценными бумагами (биржевой и 
внебиржевой), иностранной валютой, ПФИ. Анализ кредитного риска вложений в ценные 
бумаги и составление профессионального суждения.  

Бухгалтерский учет операций по приобретению долевых и долговых ценных бумаг, 
классификация ценных бумаг по портфелям. Начисление и погашение ПКД, дисконта, 
премии по приобретенным ценным бумагам. Переоценка вложений в ценные бумаги. Учет 
операций выбытия долевых и долговых ценных бумаг. Учет срочных сделок с ценными 
бумагами. Учет вложений в векселя сторонних организаций (приобретение, погашение, 
реализация, начисление процентов и дисконтов). Отражение просроченной задолженности 
по вложения в ценные бумаги.  

Процедура выпуска и погашения собственных долговых ценных бумаг и векселей. 
Учет операций по выпуску собственных долговых ценных бумаг и векселей, их реализа-
ции и погашению, начислению и погашению ПКД, дисконтов, процентов.  

Учет сделок прямого и обратного РЕПО.  
Учет конверсионных операций с клиентами банка. Учет конверсионных операций, 

совершенных банком от собственного имени на биржевом и внебиржевом рынке. Особен-
ности учета наличных и срочных сделок с иностранной валютой.  

Учет операций по признанию и прекращению признания ПФИ. Отражение в бух-
галтерском учете изменения справедливой стоимости ПФИ. Учет  вариационной маржи, 
гарантийных взносов по ПФИ.  

Учет операций по начислению РВП по вложениям в ценные бумаги, векселя, ПФИ.  
Аудит корректности оформления и отражения в бухгалтерском учете сделок с цен-

ными бумагами, иностранной валютой, ПФИ.  
Тема 6. Бухгалтерский учет хозяйственных операций  

Процедура оформления хозяйственных операций банка Анализ кредитного риска и 
составление профессионального суждения по хозяйственным операциям.  

Учет операций по приобретению и реализации основных средств, начислению 
амортизации по ОС.  

Учет вложений в нематериальные активы.  
Учет операций по приобретению и выбытию материалов, запасных частей, инвен-

таря.  
Учет расчетов по налогам и сборам; с работниками по оплате труда и подотчетным 

суммам; поставщиками, подрядчиками и покупателями и заказчиками.  
Аудит корректности оформления и отражения в бухгалтерском учете хозяйствен-

ных операций.  
Раздел II. Анализ банковской деятельности 

Тема 1. Анализ бухгалтерского баланса банка 
Анализ структуры и динамики балансовых, внебалалансовых активов и пассивов 

банка. Анализ структуры требований и обязательств по производным финансовым ин-
струментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществля-
ются не ранее следующего дня после заключения. Анализ ликвидности и платежеспособ-
ности банка.  

Тема 2. Анализ финансовых результатов банка 
Анализ структуры и динамики доходов и расходов кредитной организации. Фак-

торный анализ операционных доходов и расходов банка. Анализ конечных финансовых 
результатов деятельности коммерческого банка чистой прибыли (убытка) и ее распреде-
ления (использования). Анализ показателей рентабельности банка.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
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Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

4 год Параметры  
Раздел 1 

Текущий   Участие в практических занятиях, подготовка до-
кладов, знание пройденного материала, умение 
выделить существенное, умение логически и аргу-
ментировано излагать материал. 

Контроль-
ная работа 

 Письменная работа. 

  Раздел 2  
Текущий   Участие в практических занятиях, подготовка до-

кладов, знание пройденного материала, умение 
выделить существенное, умение логически и аргу-
ментировано излагать материал. 

Контроль-
ная работа 

* Письменная работа (домашнее задание). 

Итого-
вый 

Экзамен * Письменная форма, время выполнения 80 мин 

 
- Критерии оценки доклада: умение четко изложить существо проблемы и структу-

рировано описать проблему, умение обсудить предложенные теории, концепции и моде-
ли, творческий подход к решению проблемы.  

 
Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 Данная оценка может быть выставлена только при условии со-
ответствия доклада всем предъявляемым требованиям и выс-
шей оценки по всем критериям. 

«Отлично»: 9, 8 Данные оценки могут быть выставлены только при условии 
соответствия доклада всем предъявляемым требованиям и вы-
сокой оценке по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 «7» - данная оценка может быть выставлена только при усло-
вии полного соответствия доклада 2 предъявляемым критериям 
из 3 и 1 критерий (кроме творческого) может быть выполнен 
частично. 
«6» - данная оценка может быть выставлена только при усло-
вии полного соответствия доклада 2 предъявляемым критериям 
из 3. 

«Удовлетворительно»: 
5, 4  

«5» - данная оценка может быть выставлена только при усло-
вии полного соответствия доклада 1 предъявляемому критерию 
из 3и 2 критерия (кроме творческого) могут быть выполнены 
частично. 
«4» - данная оценка может быть выставлена только при усло-
вии полного соответствия доклада 1 предъявляемому критерию 
из 3.  

«Неудовлетворительно»: 
3, 2, 1 

Доклад не соответствует ни одному из предъявляемых крите-
риев 

«Работа не принимает-
ся»: 0 

Доклад отсутствует  
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- Критерии оценки ответа на экзамене: знание пройденного материала, умение вы-
делить существенное, умение логически и аргументировано излагать материал, умение 
корректно решить задачу. Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 
10-ти балльной шкале.  

 
Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 Данная оценка может быть выставлена только при условии со-
ответствия ответа всем предъявляемым требованиям и высшей 
оценки по всем критериям  

«Отлично»: 9, 8  Данные оценки могут быть выставлены только при условии 
соответствия ответа всем предъявляемым требованиям и высо-
кой оценке по всем критериям  

«Хорошо»: 7, 6 «7» - данная оценка может быть выставлена только при усло-
вии полного соответствия ответа 2 предъявляемым критериям, 
1 критерий может быть выполнен частично;  
«6» - данная оценка может быть выставлена только при усло-
вии полного соответствия ответа 2 предъявляемым критериям  

«Удовлетворительно»: 
5, 4 

«5» - данная оценка может быть выставлена только при усло-
вии полного соответствия ответа 1 предъявляемому критерию, 
2 критерия могут быть выполнены частично;  
«4» - данная оценка может быть выставлена только при усло-
вии полного соответствия ответа 1 предъявляемому критерия 

«Неудовлетворительно»: 
3, 2, 1 

Ответ не соответствует ни одному из  предъявляемых критери-
ев  

«Ответ не принимает-
ся»: 0 

Экзамен не сдан  

Порядок формирования оценок по дисциплине 
Итоговая оценка Оитог по дисциплине рассчитывается как средняя арифметическая 

оценки за текущий контроль Отек и оценки на экзамене Оэкз.  
Оитог = 0,5Отек +0,5Оэкз 
Оценка за текущий контроль по дисциплине Отек складывается из оценок за теку-

щий контроль, полученных при освоении двух ее разделов и рассчитывается по следую-
щей формуле.  

Отек = 0,70ОтекР1+ 0,30ОтекР2, где  
ОтекР1 – оценка за текущий контроль, полученная при освоении раздела Организа-

ция бухгалтерского учета и аудита в коммерческих банках.  
ОтекР2 – оценка за текущий контроль, полученная при освоении раздела Анализ 

банковской деятельности.  
Оценка за текущий контроль при освоении каждого из двух разделов ОтекР склады-

вается из оценок полученных студентом на семинарских занятиях Осем и оценок за кон-
трольную работу Окр, которую студент выполняет по результатам освоения каждого раз-
дела курса. Оценка за текущий контроль при освоении каждого раздела ОтекР рассчитыва-
ется по следующей формуле:  

ОтекР = 0,5Осем +0,5Окр 
Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность, 

креативность, техничность, уровень ответов, уровень вопросов, уровень докладов, каче-
ство решения задач, участие в дискуссиях. Студент обязан выполнить как минимум один 
доклад в процессе освоения курса. Результирующая оценка Осем  определяется как средняя 
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арифметическая оценок полученных в процессе работы на семинарских занятиях при 
освоении раздела.  

В случае, если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю 
или самостоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может 
быть отнесена болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского 
учреждения), допускается сдача форм контроля не позднее чем через две недели с момен-
та окончания действия справки, если другие сроки не установлены деканатом. В случае, 
если студент не сдает работу в указанный срок, ему выставляется оценка «0».  

 
Оценка за экзамен Оэкз складывается из оценок ответов на два теоретических во-

проса и решения задачи. Оценка за экзамен рассчитывается по следующей формуле:  
Оэкз = 0,4Ов1 + 0,4Ов2 + 0,2Оз, где  
Ов1 - оценка за ответ на вопрос 1;  
Ов2 - оценка за ответ на вопрос 2;  
Оз,- оценка за решение задачи.  
Критерии оценки ответа на экзамене: знание пройденного материала, умение выде-

лить существенное, умение логически и аргументировано излагать материал, умение кор-
ректно решить задачу.  

Способ округления оценки за текущий контроль Отек и оценки на экзамене Оэкз - 
арифметический.  

ВНИМАНИЕ: оценка за экзамен блокирующая, при неудовлетворительной оценке, она 
является итоговой.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
4.1. Тематика заданий текущего контроля 

Темы докладов  
1. История развития бухгалтерского дела  
2. Организация работы бухгалтерского подразделения в банке  
3. Организация ведения синтетического и аналитического учета в банке, их роль  
4. Место и роль МСФО в бухгалтерском учете банка  
5. Отчетность банка по РСБУ: виды, структура, периодичность предоставления  
6. Отчетность банка по МСФО: виды, структура, периодичность предоставления  
7. История развития аудиторского дела  
8. Проблемы регулирования аудиторской деятельности  
9. Организация внутреннего аудита в банке  
10. Внутренний контроль как инструмент внутреннего аудита.  
11. Международные стандарты аудиторской деятельности  
12. Аудит банковской отчетности по российским и международным стандартам  
13. Процедура заключения депозитной сделки  
14. Организация работы кассового подразделения банка  
15. Организация корреспондентской деятельности банка  
16. Формы безналичных расчетов юридических и физических лиц  
17. Организация деятельности по межбанковскому кредитованию  
18. Организация деятельности по кредитованию физических и юридических лиц  
19. Основные этапы лизинговых, факторингоых, форфейтинговых сделок  
20. Процедура заключения и сопровождения сделок с ценными бумагами (бирже-

вых и внебиржевых)  
21. Процедура заключения и сопровождения сделки с иностранной валютой, ПФИ  
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22. Внутренний учет операций и сделок с ценными бумагами  
23. Основные показатели оценки активов, пассивов, доходов расходов, ликвидно-

сти банка  
24. Методика Банка России по оценке финансового положения кредитной органи-

зации  
Примеры заданий для контрольной работы.  

Задание 1.  
Банк приобрел облигации ПАО Банк «ФК Отркытие» в количестве 20 000 шт. 
Сумма вложений составила 20 500 000,00 руб., в т.ч. ПКД 400 000 руб. Номиналь-
ная стоимость одной ценной бумаги составляет 1 000 руб. Средневзвешенная сто-
имость (стоимость по которой производится переоценка) составила 1 010 руб. за 
каждую бумагу. Банк принял решение классифицировать облигации в портфель 
«Оцениваемые по справедливой стоимости». Отразите покупку ценных бумаг в 
бухгалтерском учете.  
Задание 2.  
Дайте характеристику 2 федеральных стандартов аудиторской деятельности (по 
выбору) и оцените их влияние на организацию аудита банка.  
Задание 3.  
Проведите горизонтальный и вертикальный анализ активов и пассивов банка, ис-
пользуя отчетность по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтер-
ского учета» за 3 отчетных периода.  

4.2. Вопросы к экзамену 
1. Понятие бухгалтерского учета. Объекты, задачи, принципы бухгалтерского 

учета банка.  
2. Понятие и содержание учетной политики банка. Периодичность ее принятия.  
3. Характеристика глав и разделов плана счетов бухгалтерского учета в кредит-

ных организациях. Структура счета бухгалтерского учета в банке.  
4. Синтетический и аналитический учет в банке. Документы синтетического и 

аналитического учета.  
5. Организация оборота документов бухгалтерского учета. Понятие, структура, 

виды первичных документов и регистров бухгалтерского учета.  
6. Организация внутреннего контроля бухгалтерского учета в банке.  
7. Основные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности банка по россий-

ским и международным стандартам и их аудит.  
8. Понятие аудиторской деятельности. Цели и задачи аудита. Риски и ответ-

ственность в аудиторской деятельности. Конфиденциальность и этика аудито-
ра. Правовые основы организации аудиторской деятельности.  

9. Аудит банковской деятельности: цель, порядок организации и проведения.  
10. . Внешний и внутренний аудит банка. Требования к организации деятельности 

подразделения, ответственного за проведение внутреннего аудита банка. По-
рядок взаимодействия банка и внешнего аудитора.  

11. Планирование аудита банковской деятельности, аудиторская выборка, ауди-
торская программа, методы аудиторской проверки банка. Аудиторская про-
верка банка по поручению Центрального банка РФ.  

12. Аудиторское заключение по результатам проверки банковской деятельности: 
понятие и содержание.  

13. Понятие уставного капитала банка, процедура его формирования, увеличения, 
уменьшения. Учет операций с уставным капиталом.  
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14. Понятие добавочного, резервного капитала, источники их  формирования. 
Учет операций с добавочным и резервным капиталом.  

15. Понятие нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), источники ее 
формирования. Бухгалтерский учет операций с нераспределенной прибылью 
(непокрытым убытком).  

16. Процедура заключения депозитного договора с физическими и юридическими 
лицами. Учет операций по открытию, увеличению, уменьшению и закрытию 
депозитов, начислению и уплате процентов по депозитам физических и юри-
дических лиц.  

17. Процедура заключения межбанковских депозитных (кредитных) соглашений. 
Процедура заключения депозитных сделок с Банком России и коммерческими 
банками. Порядок учета межбанковских депозитных операций.  

18. Аудит корректности оформления и отражения в бухгалтерском учете опера-
ций по формированию, увеличению и уменьшению уставного, добавочного 
капитала, резервного фонда банка. Аудит корректности учета нераспределён-
ной прибыли, непокрытого убытка, дивидендов. 

19.  Аудит корректности организации (в том числе документооборота) и отраже-
ния в бухгалтерском учете депозитных операций.  

20. Организация работы кассового подразделения банка. Документы, используе-
мые для оформления кассовых операций.  

21. Учет операций по поступлению и выдаче наличности из кассы, по пополне-
нию и инкассации ПТС и банкоматов. Учет операций по перевозке наличных 
денег. Учет банкнотных операций.  

22. Организация корреспондентской деятельности банка, виды корреспондент-
ских счетов. Учет операций по пополнению (наличным и безналичным спосо-
бом), списанию денежных средств.  

23. Формы безналичных расчетов юридических и физических лиц. Учет операций 
по расчетным и текущим счетам юридических и физических лиц. Учет пере-
водов без открытия счета.  

24. Аудит корректности оформления и отражения в бухгалтерском учете опера-
ций с наличными денежными средствами и расчетных операций коммерческо-
го банка.  

25. Понятие межбанковского кредита, его виды, организация деятельности по 
межбанковскому кредитованию. Бухгалтерский учет операций межбанковско-
го кредитования.  

26. Понятие и виды кредитов физическим лицам, этапы сделки по кредитованию 
физических лиц. Бухгалтерский учет (в т.ч. внебалансовый) операций креди-
тования физических лиц.  

27. Понятие и виды кредитов юридическим лицам, этапы сделки по кредитованию 
физических лиц. Бухгалтерский учет (в т.ч. внебалансовый)  операций креди-
тования юридических лиц.  

28. Основные этапы лизинговых, факторингоых, форфейтинговых сделок и их от-
ражение в учете.  

29. Аудит корректности оформления и отражения в бухгалтерском учете кредит-
ных операций.  

30. Понятие ценной бумаги, ее основные виды. Процедура заключения и сопро-
вождения сделки с ценными бумагами. Признание ЦБ в бухгалтерском учете и 
ее классификация. Учет операций выбытия долевых и долговых ценных бумаг. 

31. Бухгалтерский учет операций по начислению и погашению ПКД, дисконта, 
премии по приобретенным долговым ценным бумагам. Учет дивидендов по 



 11 

акциям. Переоценка вложений в ценные бумаги. Отражение просроченной за-
долженности по вложениям в ценные бумаги.  

32. Понятие, обязательные реквизиты векселя. Виды векселей. Учет вложений в 
векселя сторонних организаций.  

33. Процедура выпуска и погашения собственных долговых ценных бумаг и век-
селей. Учет операций по выпуску собственных долговых ценных бумаг и век-
селей, их реализации и погашению, начислению и погашению ПКД, дискон-
тов, процентов.  

34. Понятие сделки РЕПО, ее виды. Учет сделок прямого и обратного РЕПО.  
35. Понятие конверсионной операции, ее основные виды. Учет конверсионных 

операций с клиентами банка. Учет конверсионных операций, совершенных 
банком от собственного имени на биржевом и внебиржевом рынке.  

36. Учет операций по признанию и прекращению признания ПФИ.  
37. Отражение в бухгалтерском учете изменения справедливой стоимости ПФИ. 

Учет  вариационной маржи, гарантийных взносов по ПФИ.  
38. Аудит корректности оформления и отражения в бухгалтерском учете сделок с 

ценными бумагами, иностранной валютой, ПФИ.  
39. Понятие и виды основных средств. Учет операций по приобретению и реали-

зации банком основных средств, начислению амортизации по ОС.  
40. Понятие и виды нематериальных активов. Учет вложений банка в нематери-

альные активы.  
41. Понятие и виды материалов. Учет операций по приобретению и выбытию ма-

териалов, запасных частей, инвентаря.  
42. Учет расчетов по налогам и сборам; с работниками по оплате труда и подот-

четным суммам; поставщиками, подрядчиками, покупателями и заказчиками.  
43. Аудит корректности оформления и отражения в бухгалтерском учете хозяй-

ственных операций.  
44. Анализ структуры и динамики балансовых, внебалалансовых активов и пасси-

вов банка.  
45. Анализ структуры и динамики требований и обязательств по производным 

финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расче-
ты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после заключения.  

46. Анализ показателей ликвидности и платежеспособности банка.  
47. Анализ структуры и динамики доходов и расходов кредитной организации. 

Факторный анализ операционных доходов и расходов банка.  
48. Анализ конечных финансовых результатов деятельности коммерческого банка 

чистой прибыли (убытка) и ее распределения (использования). Анализ показа-
телей рентабельности банка.  

V. РЕСУРСЫ  
5.1. Основная литература:  

1. Аудит банков: учеб. пособие для вузов / Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая, Е. А. 
Лебедев, и др.; Под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. – М.: Финансы и 
статистика, 2005. – 413 с. 
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/77111/default; 

2. Банковский аудит: учеб. пособие / Н. Н. Куницына, В. В. Хисамутдинов. – М.: Фи-
нансы и статистика, 2005. – 128 с. 
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/75641/default;  

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/20219/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2529/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/20220/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/20220/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/20221/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2531/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/77111/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/27283/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/48744/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/75641/default
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3. Бухгалтерский учет в коммерческом банке: новые типовые бухгалтерские проводки 
операций банка : учеб. пособие / В. Н. Курсов, Г. А. Яковлев. – М.: ИНФРА-М, 
2010. – 280 с. http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/190401/default;  

4. Журнал Бухгалтерский учет в кредитных организациях http://www.buko.ru/edition;  
5. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: учеб. пособие для ву-

зов / Ю. Г. Вешкин, Г. Л. Авагян. – М.: Магистр, 2010. – 350 с. 
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/186267/default/.  

5.2. Дополнительная литература:  
1. Синки Дж. (мл.) Управление финансами в коммерческих банках. – М.: Catallaxy, 

1994 http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/10372/default 
2. Peter S. Rose «Commercial Bank Management», McGraw-Hill, 2002 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/208430/default. 
5.3. Нормативно-правовые акты: 
1. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;  
2. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;  
3. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности;  
4. Положение Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего 

контроля в кредитных организациях и банковских группах»;  
5. Положение Банка России от 28.06.2017 № 590-П «О порядке формирования кре-

дитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и при-
равненной к ней задолженности»;  

6. Положение Банка России от 23.10.2017 № 611-П «О порядке формирования кре-
дитными организациями резервов на возможные потери»;  

7. Инструкция Банка России от 16.09.2010 № 136-И «О порядке осуществления упол-
номоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с 
наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными че-
ками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием 
физических лиц»;  

8. Положение Банка России от 04.07.2011 г. № 372-П «О порядке бухгалтерского уче-
та производных финансовых инструментов»;  

9. Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П «Положение о правилах осу-
ществления перевода денежных средств»;  

10. Письмо Банка России от 22.12.2014 г. № 215-Т «О Методических рекомендациях 
«О бухгалтерском учете договоров репо»;  

11. Положение Банка России от 22.12.2014 г. № 446-П «О порядке определения дохо-
дов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций»;  

12. Положение Банка России от 22.12.2014 г. №448-П «О порядке бухгалтерского уче-
та основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно неисполь-
зуемой в основной деятельности, долгосрочных активов предназначенных для про-
дажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступ-
ного, залога, назначение которых не определено в кредитных организациях»;  

13. Положение Банка России от 15.04.2015 г. № 465-П «Отраслевой стандарт бухгал-
терского учета вознаграждений работникам в кредитных организациях»;  

14. Указание Банка России от 08.10.2018 г. № 4927-У «О перечне, формах и порядке 
составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Цен-
тральный банк Российской Федерации»;  

15. Положение Банка России от 27.02.2017 г. №579-П «О плане счетов бухгалтерского 
учета для кредитных организаций и порядке его применения».  

5.4. Программное обеспечение 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/13538/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/13539/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/190401/default
http://www.buko.ru/edition
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/83795/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/83794/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/186267/default/
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/10372/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/208430/default
http://www.cbr.ru/analytics/accounting/files/215-t.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/accounting/files/215-t.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/accounting/files/446-p.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/accounting/files/446-p.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/accounting/files/465-p.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/accounting/files/465-p.pdf
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№ 
п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

  
 1. 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (дого-
вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
 

Из внутренней сети университета (дого-
вор) 

 
5.5. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

  
5.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Материально-техническим обеспечением дисциплины выступает компьютер и про-

ектор для визуальной демонстрации схем, таблиц, графиков.  

№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета (до-

говор) 
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